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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Дисциплина знакомит слушателей с современными концепциями и инструментами 

разработки и реализации эффективных стратегий в общественно значимых хозяйствующих 

субъектах и других коммерческих организациях, в государственных и муниципальных 

структурах, общественных объединениях и прочих некоммерческих организациях, а также 

архитектурой управления стратегией (принципами, инфраструктурой и процессом). 

Цель и задачи курса. Главная цель курса - выработать практические навыки по 

разработке корпоративной и конкурентной стратегии и тактике, отработать приемы 

реализации стратегии. Основными задачами курса являются (1) усвоение слушателями 

базовых категорий, понятий, концепций, способов, технологий, методик и техник данной 

учебной дисциплины, а также (2) решение согласованной практической стратегической задачи 

в рамках коллективного или индивидуального проекта на примере выбранного (отобранного) 

экономического субъекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к базовой части 

ОПОП ВО, курс 1, семестр 2. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Освоение материала курса базируется на углубленном знании материалов по курсам 

«Современный менеджмент», «История и методология управления», «Организационное 

поведение», «Методы исследований в менеджменте» и других функциональных дисциплин. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемых частично): 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ПК-2, ПК-5): 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

 базовые категории, понятия, концепции, способы, технологии, методики и техники 

стратегического менеджмента; 

 основные стратегии организации и их признаки, алгоритмы разработки корпоративной 

и конкурентной стратегии, алгоритмы анализа организационных структур для 

реализации соответствующих стратегий; 

 современные проблемы управленческой науки, новейшие достижения теории и 

практики управления в своей научно-исследовательской сфере деятельности,  

Уметь: 

 определить стратегический тип собственной организации и основных конкурентов, 

подбирать адекватные сложившейся практической ситуации конкурентные тактики, 

разработать программу реализации выбранной стратегии развития; 

 применять на практике навыки составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов, статей и оперировать 

современными методами обработки и интерпретации межотраслевой информации для 
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решения научных и практических задач в области управления природными ресурсами 

на региональном уровне; 

 организовывать междисциплинарные группы менеджеров по разработке и управлению 

проектами;  

 самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

управления природными ресурсами, в том числе на территориях регионов и 

высокоурбанизированных территориях, и решать их с применением современных 

компьютерных систем и информационных технологий, моделей и новейшего 

отечественного и зарубежного опыта; 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 теорией управления и методами (технологиями) исследования практики управления; 

 способностью к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и этическими нормами; 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию; 

 способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 

 методами стратегического анализа; 

 способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности; 

 способностью вырабатывать и предоставлять рекомендации по осуществлению мер для 

совершенствования управленческой деятельности организации и оказывать помощь по 

их реализации. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 з.е., в том числе 32 академических часа, отведенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (семинарские занятия), 8 часов групповых 

консультаций, 24 часа промежуточная аттестация, 42 академических часа на самостоятельную 

работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

 



 5 

 Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

В
се

го
 (

ч
ас

ы
) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  
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ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
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о
 т
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п

а*
 

  

 1 2 3 4 5 6 

1. Процесс стратегического 

управления 
5 1 - 4 Дискуссия 

2. Формы контроля и 

организация работы со 

слушателями 

5 - 1 4 
Инициативный 

опрос 

3. Стратегический анализ 5 2 - 3 Дискуссия 

4.  Обоснование выбора 

организации. 

Формирование общего 

представления о 

деятельности организации 

в целях выполнения 

коллективного/ 

индивидуального проекта 

5 - 2 3 

Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос 

5. Корпоративная стратегия 5 2 - 3 Дискуссия 

6. Защита понимания 

деятельности организации, 

среды ее 

функционирования и 

оценки хозяйственных 

рисков 

8 - 2 6 

Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос 

7. Промежуточная 

контрольная работа 

5 2 - 3 

Ответы на 

вопросы 

промежуточной 

контрольной 

работы в 

письменной 

форме 

8. Защита Плана и 

Программы коллективного/ 

индивидуального проекта 

по установленной форме 

8 - 2 6 

Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос 

9. Управление реализацией 

стратегии 
5 2 - 3 Дискуссия 

10. Защита достигнутых 

результатов 

осуществленных процедур 

в рамках коллективного/ 

индивидуального проекта, 

обоснование выбора 

итогового документа 

8 - 2 6 

Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос 
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Темы и краткое содержание 

Тема 1. Процесс стратегического управления. (1) Введение в стратегическое 

управление: базовые категории и понятия стратегического менеджмента. Организация как 

объект стратегического управления. Заинтересованные лица. Анализ предпочтений и 

определение критических несоответствий. Конкурентное преимущество как основа 

существования организации. Глобализация конкуренции. Ключевые факторы успеха в 

конкурентной борьбе. 

(2) Пять задач стратегического управления: Определение сферы деятельности и 

формирование стратегических установок; Постановка стратегических целей и задач для 

их достижения; Формулирование стратегии для достижения намеченных целей и 

результатов деятельности организации; Реализация стратегического плана; Оценка 

результатов деятельности и изменение стратегического плана и (или) метода его 

реализации. 

(3) Базовые концепции стратегического управления. Типы стратегического 

процесса. Концепция Бостонской консультативной группы. Концепция Дженерал 

11. Эффективность 

стратегического 

управления 

5 2 - 3 Дискуссия 

12. Защита курсового проекта 

и итогового документа в 

рамках коллективного/ 

индивидуального проекта 

групп слушателей первой 

очереди 

10 - 2 8 

Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос 

13. Повторение пройденного 

материала 
5 2 - 3 Дискуссия 

14. Итоговая контрольная 

работа 

5 - 2 3 

Ответы на 

вопросы 

итоговой 

контрольной 

работы в 

письменной 

форме 

15. Специальные аспекты 

стратегического 

менеджмента 

4 2 - 2 Дискуссия 

16. Защита курсового проекта 

и итогового документа в 

рамках коллективного/ 

индивидуального проекта 

групп слушателей второй 

очереди 

10 - 2 8 

Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос 

17. Защита курсового проекта 

и итогового документа в 

рамках коллективного/ 

индивидуального проекта 

слушателей третьей 

очереди 

10 - 2 0 

Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Инициативный 

опрос 

 Промежуточная аттестация    8 экзамен 

 ИТОГО 108 16 16 76  
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Электрик/Маккензи. Концепция Артур де Литтл. Типы стратегического процесса по К. 

Эндрюсу, Минцбергу – Уотерсу и Джонсону – Шоулзу. 

 

Тема 2. Стратегический анализ. (1) Стратегический анализ внешней среды: 

Модели понимания деятельности организации, среды ее функционирования, оценка 

хозяйственных рисков. Макросреда компании. SWOT-анализ. PEST-анализ. Анализ 

отрасли и конкурентной ситуации. Анализ конкурентов. 

(2) Стратегический анализ внутренней среды: Анализ ресурсов и конкурентных 

возможностей компании. SNW - анализ. Выявление рыночных возможностей компании. 

(3) Сценарное планирование: Стратегические проблемы компании. Методика 

сценарного планирования. Стратегичность и эффективность сценарного планирования. 

 

Тема 3. Корпоративная стратегия. (1) Составляющие, алгоритм разработки и 

характеристики корпоративной стратегии: Составляющие стратегии компании. Алгоритм 

разработки стратегии. Важнейшие характеристики корпоративной стратегии. Выявление 

возможностей, создающих ценности. 

(2) Стратегии для малого и среднего бизнеса (МСБ): Особенности формирования 

и реализации стратегии в малом и среднем бизнесе. Стратегическое управление в малом и 

среднем бизнесе. Корпоративные стратегии малого и среднего бизнеса 

(3) Разработка программы конкретных действий: Принципы формирования 

системы специальных стратегических программ. Общая программа развития организации. 

Программа управления стратегическими изменениями. 

 

Промежуточная контрольная работа. Закрепление материала лекций №№ 1-3. 

 

Тема 4. Управление реализацией стратегии. (1) Управление развитием 

организации для успешной реализации стратегии: Внутренние проблемы организации, 

влияющие на реализацию стратегии и достижение бизнес-успеха. Создание 

стратегических альянсов. Приведение организационной структуры в соответствие со 

стратегией. Взаимосвязь стратегического управления и управления проектами. 

(2) Управление компанией в кризисной ситуации: Основные принципы санации 

предприятия. План мероприятий по санации бизнеса. Разработка плана финансового 

оздоровления неплатёжеспособных предприятий. 

(3) Управление персоналом для успешной реализации стратегии: Сопротивление 

изменениям и методы его преодоления. Мотивация и стимулирование работников для 

повышения их заинтересованности в успешной реализации стратегии. 

 

Тема 5. Эффективность стратегического управления. (1) Эффективность 

действующей стратегии: Качественная и количественная оценка стратегии. 

Сбалансированная система показателей (ССП). 

(2) Критерии оценки эффективности стратегии организации на базе ССП. 

Альтернативы ССП. 

(3) Эффективность реализации стратегии: Эффективность реализации отдельных 

стратегических программ. Степень достижения поставленных стратегических целей. 

Степень соответствия поставленных стратегических целей интересам стейкхолдеров. 
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Повторение пройденного материала лекций №№ 1-5. Напомнить о задачах и 

базовых концепциях стратегического управления. Особое внимание уделить 

инструментам стратегического анализа внешней и внутренней среды, а также сценарного 

планирования. Повторить составляющие, алгоритм разработки и характеристики 

корпоративной стратегии. Повторить основные принципы составления Плана и 

Программы. Акцентировать внимание слушателей на управленческих технологиях по 

развитию организации для успешной реализации стратегии. Повторить принципы 

управления персоналом для успешной реализации стратегии. Сделать особый акцент на 

критериях оценки эффективности стратегии. 

 

Итоговая контрольная работа. Закрепление материала лекций №№ 1-5. 

 

Тема 6. Стратегический менеджмент в системе специальных видов 

менеджмента и (или) управления. Арт-менеджмент. Бренд-менеджмент. Ивент-

менеджмент. Инновационный менеджмент. Институциональный менеджмент. 

Информационный менеджмент. Коммуникационный менеджмент. Кризис-менеджмент. 

Маркетинг-менеджмент. Операционный менеджмент. Региональное управление. Риск-

менеджмент. Спорт-менеджмент. Стратегический менеджмент. Тайм-менеджмент. 

Талант-менеджмент. Финансовый менеджмент. Управление активами. Управление 

бизнес-процессами. Управление в государственной сфере. Управление знаниями. 

Управление инвестициями. Управление капиталом. Управление карьерой. Управление 

конфликтами. Управление мегаполисом. Управление обучением. Управление персоналом. 

Управление поставками. Управление проектами. Управление репутацией. Управление 

стоимостью компании. Управление устойчивым развитием корпорации и др. 

 

Тематика практических занятий (если предусмотрены) 

Семинар № 1: Изложение требований в целях успешного прохождения курса. 

Формы контроля и организация работы со слушателями. Формирование проекта списка 

возможных организаций в целях выполнения коллективного/индивидуального проекта. 

 

Семинар № 2: Первичное обоснование выбора организации. Защита 

представления о деятельности организации в целях выполнения 

коллективного/индивидуального проекта. 

 

Семинар № 3: Защита понимания деятельности организации, среды ее 

функционирования и оценки хозяйственных рисков в соответствии с одной из моделей 

понимания. 

 

Семинар № 4: Формализация цели. Защита Плана и Программы (далее – 

Документа «Данные по планированию») коллективного/индивидуального проекта по 

установленной форме. 

 

Семинар № 5: Защита достигнутых результатов осуществленных процедур в 

соответствии с Документом «Данные по планированию» в рамках 

коллективного/индивидуального проекта, обоснование выбора итогового отчетного 

документа. 
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Семинар № 6: Защита курсового проекта и итогового управленческого 

документа в рамках коллективного/индивидуального проекта групп слушателей первой 

очереди. Квалификационные аспекты защиты: (1) Итоговая формулировка цели в 

документе «Данные по планированию»; (2) Полученные результаты в ходе осуществления 

программы конкретных действий (запланированных, дополнительных, расширенных или 

модифицированных процедур) в целях достижения установленной цели; (3) 

Представление итогового управленческого документа. 

 

Семинар № 7: Защита курсового проекта и итогового документа в рамках 

коллективного/индивидуального проекта групп слушателей второй очереди. При 

необходимости корректировка итогового документа групп слушателей первой очереди. 

 

Семинар № 8: Защита курсового проекта и итогового документа в рамках 

коллективного/индивидуального проекта групп слушателей третьей очереди. При 

необходимости корректировка итогового документа групп слушателей второй очереди. 

 

Тематика и задания для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1: Самоорганизация в целях выполнения 

коллективного или индивидуального проекта. Организация отбора экономического 

субъекта и его утверждение в целях выполнения коллективного/индивидуального 

проекта. Повторение материала лекции № 1. 

 

Самостоятельная работа № 2: Определение задач ответственного исполнителя и 

других исполнителей в рамках подгрупп, проведение первичного совещания по 

планированию в рамках подгрупп, формализация условий в целях выполнения 

коллективного/индивидуального проекта. Повторение материала лекции № 2. 

 

Самостоятельная работа № 3: Закрепление проблем/сегментов/элементов и т. д. 

за определенными членами подгруппы. Проработка закрепленных участков в целях 

выступления на семинаре по согласованной модели понимания деятельности организации. 

Закрытие этапа предварительного планирования. Повторение материала лекции № 3. 

 

Самостоятельная работа № 4: Повторение материала лекций №№ 1-3 к 

промежуточной КОНТРОЛЬНОЙ работе. Разработка общей стратегии и детального 

подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему процедур для достижения 

установленной цели. Данные по планированию. Закрытие этапа планирования. 

 

Самостоятельная работа № 5: Осуществление запланированных процедур в 

целях сбора доказательств. Организация выбора итогового отчетного документа. 

Повторение материала лекции № 4. 

 

Самостоятельная работа № 6: Формализация осуществленных процедур и 

формирование сводного отчетного документа. Закрытие этапа осуществления. Повторение 

материала лекции № 5. 
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Самостоятельная работа № 7: Повторение материала лекций №№ 1-5 к 

итоговой КОНТРОЛЬНОЙ работе. Формирование итоговой презентации и первичного 

итогового отчетного документа в целях устного этапа защиты курсового проекта на 

семинаре. Закрытие заключительного этапа. Повторение материала лекции № 6. 

 

Самостоятельная работа № 8: Формирование скорректированного итогового 

отчетного документа и его отправление в течение 5-ти календарных дней после устной 

защиты по эл. почте Лектору в целях письменного этапа защиты курсового проекта с 

последующим получением рецензии Лектора. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Контроль освоения курса предусматривает: 

- текущий контроль (посещение лекций, регулярные выступления в составе 

подгруппы или индивидуальные выступления на семинарских занятиях, степень 

активности в групповых обсуждениях проблем, требующих принятия решений, итоговая 

устная защита в аудитории коллективного или индивидуального проекта, а по итогам 

данной защиты – представление документа по согласованной форме или отчета о 

проделанной работе); 

- промежуточный контроль – написание промежуточной и итоговой контрольной 

работы. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

Успешное и 
систематическое 

умение 
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написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

характера) 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации: 

1. Перечислите, пожалуйста, какими профессиональными и личностными качествами, 

по вашему мнению, должен обладать руководитель организации 

предпринимательской конфигурации? Однако прежде, чем приступать к ответу на 

данный вопрос, пожалуйста, приведите реальный пример такого рода организации 

в указанной конфигурации и приведите ее надлежащее достаточное описание. 

2. Каким образом и в какой мере можно снизить риски профессиональной 

деятельности менеджера до приемлемого уровня? 

3. Какие принципиальные разногласия и в чем между руководителем в качестве 

индивидуального исполнительного органа и собственником или представителями 

собственника организации могут привести к отказу от должности (позиции) со 

стороны руководителя? 

4. Перечислите, пожалуйста, какими профессиональными и личностными качествами, 

по вашему мнению, должен обладать руководитель организации механистической 

конфигурации? Однако прежде, чем приступать к ответу на данный вопрос, 

пожалуйста, приведите реальный пример такого рода организации в указанной 

конфигурации и приведите ее описание. 

5. Каким образом и в какой мере можно снизить риски субъекта хозяйственной 

деятельности до приемлемого уровня? 

6. Каким образом и в какой мере можно повысить надежность процедуры принятия 

стартегических решений на примере исследуемой Вами организации в рамках 

курсового практического задания? 

7. Перечислите, пожалуйста, какими профессиональными и личностными качествами 

должен обладать руководитель организации новаторской конфигурации? Однако 

прежде, чем приступать к ответу на данный вопрос, пожалуйста, приведите 

реальный пример такого рода организации в указанной конфигурации и приведите 

ее описание. 

8. Каким образом и в какой мере можно повысить эффективность функционирования 

на примере исследуемой Вами организации в рамках курсового практического 

задания? 
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9. Какие решения Вы как руководитель в качестве индивидуального исполнительного 

органа предложили бы принять собственнику или представителям собственника 

организации, если бы Вы выявили ошибки/недобросовестные действия в 

деятельности указанных лиц? Обоснуйте, почему именно эти решения Вы считаете 

наиболее приемлемыми? 

10. Перечислите, пожалуйста, какими профессиональными и личностными качествами 

должен обладать руководитель организации профессиональной конфигурации? 

Однако прежде, чем приступать к ответу на данный вопрос, пожалуйста, приведите 

реальный пример такого рода организации в указанной конфигурации и приведите 

ее описание. 

11. Каким образом и в какой мере можно повысить результативность 

функционирования на примере исследуемой Вами организации в рамках курсового 

практического задания? 

12. Какие допущения и принципы системы менеджмента Вы действительно считаете 

допустимыми и приемлемыми, а какие нет на примере отдельно взятой 

организации, исследуемой Вами в рамках курсового практического задания? 

Объясните, почему? 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Баринов В.А. Стратегический менеджмент : учеб.пособие. / В.А.Баринов, 

В.Л.Харченко. - М. : Инфра-М, 2008. - 283, [2] с.; 22 cм. - (Высшее образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/199957 

2. Зуб А.Т. Антикризисное управление. / А. Т. Зуб. - М. : Юрайт, 2016. – 343 с.; 21 см 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Зуб А.Т. Принятие управленческих решений : теория и практика : учеб. пособие 

для студентов вузов. / А. Т. Зуб. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2016. – 397 

2. Зуб А.Т. Управление изменениями : учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Юрайт, 

2018. – 283 

3. Котлер,Филип. Маркетинг менеджмент / Пер.с англ.Виноградова Т.и др.. - 

СПб.и др. : Питер, 2000. - 749с.; 26см. - (Теория и практика менеджмента). 

4. Портер,Майкл. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и 

конкурентов : пер. с англ.. : Кн. 1. / Майкл Портер. - М. : Бизнеском, 2011. – 286 

с. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

1. http://www.ssrn.com/ 

http://znanium.com/catalog/product/199957
http://www.ssrn.com/
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2. http://www.conference-board.org/ 

3. www.mhhe.com/thompson 

4. http://www.sba.gov (сайт с материалами по управлению малым бизнесом на английском 

языке) 

5. http://www.smanagement.ru 
 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Помещение 

Лекционная аудитория, аудитория для групповых занятий 

 

Оборудование 

Доска, компьютер с доступом в Интернет, проекционное оборудование для презентаций, 

средства звуковоспроизведения, экран, (ксерокс). 

 

Иные материалы 

Учебные и методические материалы на бумажных и цифровых носителях. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Макогонова Надежда Владимировна, кандидат 

экономических наук, МВА (МШБ «Синергия»), аудитор, доцент кафедры теории и 

технологий управления факультета государственного управления имени 

М.В. Ломоносова. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. - Макогонова Надежда Владимировна, кандидат 

экономических наук, МВА (МШБ «Синергия»), аудитор, доцент кафедры теории и 

технологий управления факультета государственного управления имени 

М.В. Ломоносова. 

 

http://www.conference-board.org/
http://www.mhhe.com/thompson
http://www.sba.gov/
http://www.smanagement.ru/

